
Сообщение о существенном факте  
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость 

имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию 
на дату сделки» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество «Западный 

скоростной диаметр» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ЗСД» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 
д.44 

1.4. ОГРН эмитента 1027809178968 
1.5. ИНН эмитента 7825392577 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00350-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.whsd.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид и предмет сделки: купля-продажа при размещении неконвертируемых процентных 
документарных облигаций Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» на 
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев, и по усмотрению Эмитента (далее – «Облигации серии 02»  и 
по отдельности – Облигация серии 02). 
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: Несколько взаимосвязанных сделок по продаже 
Облигаций серии 02 на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая Облигация 
серии 02. При приобретении Облигаций серии 02 их владельцы приобретают права, установленные 
решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
Срок исполнения обязательств по сделке: 07.06.2011г. 
Стороны по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
1. Эмитент – Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр» 
2. Контрагенты – приобретатели Облигаций серии 02, участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» 
 Размер сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Эмитентом Облигаций серии 
02 составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, что составляет 11,31% от балансовой 
стоимости активов эмитента на 31.03.2011 г. 

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего  
совершению сделки (дате заключения договора) и в  отношении  которого составлена бухгалтерская 
отчетность  в  соответствии с законодательством Российской Федерации: Стоимость активов Эмитента 
по состоянию на 31.03.2011 г. - 44 195 541 000 рублей. 
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 07.06.2011г. 
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность эмитента: Крупные сделки, сделки, в совершении 
которых имелась заинтересованность эмитента, крупные сделки, которые одновременно являются 
сделками,  в совершении которых имелась заинтересованность эмитента в процессе размещения 
Облигаций серии 02 не совершались. 
 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»   И.А. Лукьянов  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 07 ” июня 20 11 г. М.П.  



 
 
3.1. Главный бухгалтер ОАО «ЗСД»   Е.А. Крылова  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 07 ” июня 20 11 г.   
   
 
 


